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район» «Формирование современной городской среды МО
«Шенкурский муниципальный район» на 2017 год»
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нет
муниципальной программы
Подпрограммы
нет
муниципальной программы
Цели программы
Основные цели реализации программы:
- повышение уровня внешнего благоустройства, санитарного
содержания дворовых территорий многоквартирных домов;
- обеспечение комплексного благоустройства дворовых
территорий многоквартирных жилых домов и территорий
общего пользования муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»;
- повышение уровня благоустройства дворовых территории
муниципального образования «Шенкурский муниципальный
район»;
- создание благоприятные и безопасные условия для
проживания и отдыха жителей и гостей города;
- повышение уровня благоустройства мест массового отдыха
населения муниципального образования «Шенкурский
муниципальный район».

Задачи муниципальной
программы

Перечень целевых показателей программы указан в приложении
№1
Задачами муниципальной программы является:
- создание комфортных и безопасных условий проживания
граждан;
- создание условий для массового отдыха жителей города и
организация обустройства мест массового пребывания
населения;
- совершенствование архитектурно - художественного облика
города;

Сроки и этапы реализации
муниципальной программы
Объемы и источники
финансирования
муниципальной программы

I.

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных
граждан, организаций в реализацию мероприятий по
благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий
общего пользования МО «Шенкурский муниципальный
район», а также дворовых территорий многоквартирных
домов.
Программа реализуется в 2017 году.
Общий объем финансирования 3152,094 тыс. рублей,
в том числе:
средства федерального бюджета 2659,361 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 469,246 тыс. рублей;
средства местного бюджета поселения – 23,487 тыс. рублей.

Приоритеты государственной политики в сфере реализации
муниципальной программы

Система жизнеобеспечения современного города состоит из многих
взаимосвязанных подсистем, обеспечивающих жизненно необходимые для
населения функции. Как правило, городскому жителю важно, чтобы зона его
конкретного обитания была обеспечена нормальными условиями для
проживания и безопасности. Для достижения этой цели необходимо провести
ряд мероприятий по благоустройству, прежде всего дворовых территории
многоквартирных домов, так как дворовые территории являются важнейшей
составной частью транспортной системы, от уровня развития которой
зависит качество жизни населения. Дворовая территория – это совокупность
территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на
них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких
домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе
парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными
дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к
территориям, прилегающим к многоквартирным домам. Текущее состояние
большинства дворовых территорий многоквартирных домов не соответствует
современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным
нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской
Федерации.
Существующее положение обусловлено рядом факторов: нарушение
градостроительных норм при застройке городских территорий, введение
новых современных требований к благоустройству и содержанию
территорий, недостаточное финансирование программных мероприятий в
предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы
формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для
проживания населения.
До настоящего времени благоустройство дворовых территорий
осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов

благоустройства, а некоторые виды работ по благоустройству практически не
производились, это работы по содержанию зеленых зон дворовых
территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей
разных возрастных групп, устройство парковок для временного хранения
автомобилей.
Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания
населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При
отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную
адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным.
При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение
жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов и
общественных территорий для определения функциональных зон и
выполнения других мероприятий.
Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время
детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить
комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям
относятся чистые улицы, благоустроенные дворы и дома, зеленые
насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время
суток.
Для создания максимально благоприятных, комфортных и безопасных
условий проживания населения, благоустройства дворовых территорий,
развития и обустройства мест массового отдыха населения и приведения их
в соответствие с современными требованиями комфортности разработана
муниципальная программа «Формирование современной городской среды
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» на 2017
год» (далее – муниципальная программа).
Реализация Программы осуществляется по трем направлениям:
- благоустройство дворовых территорий муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»;
- благоустройство муниципальных территорий общего пользования
(благоустройство городского парка);
- благоустройство мест массового отдыха населения (парки, скверы)
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район».
II.

Характеристика сферы реализации программы,
описание основных проблем

Муниципальное образование «Шенкурское» входит в состав
Шенкурского муниципального района, находится в его центральной части и
граничит с Никольским сельским поселением и Федорогорским сельским
поселением. МО «Шенкурский муниципальный район» включает в себя один
населенный пункт город Шенкурск, который расположен на левом берегу
реки Вага (левом притоке Северной Двины), в 373 км к юго-востоку от
Архангельска, в 143 км от Вельска. Ше́нкурск является административным
центром Шенкурского муниципального района, а также
является

административным центром для 9 административно-территориальных
муниципальных образований.
Площадь территории МО «Шенкурское » составляет 1667 га (0,14% от
общей площади Шенкурского района).
Численность населения муниципального образования «Шенкурское»
на 01 января 2016 года 4911 человек.
Ближайшая железнодорожная станция – г. Вельск. С областным
центром г. Архангельском транспортная связь осуществляется по автодороге
федерального значения М-8 Москва–Архангельск, расположенной в 5 км. от
города.
Город Шенкурск – это город, сохранивший свою самобытность,
уникальность, историческую планировку, которую необходимо сохранить.
Жилой фонд МО «Шенкурский муниципальный район» в основном
представлен одно- и двухэтажными домами деревянной застройки. Всего
насчитывается 898 домов общей площадью 148,8 тыс. кв. м., из них 326
многоквартирные общей площадью 102,1 тыс. кв. м. Из общего числа
многоквартирных домов основная часть домов введена в эксплуатацию до
1990 года. Текущее состояние большинства дворовых территорий не
соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, а
именно: значительная часть покрытия территорий дворов и внутридворовых
проездов имеет высокую степень износа, так как с момента массовой
застройки города не проводились мероприятия по ремонту, практически не
производятся работы по озеленению дворовых территорий, малое количество
парковок для временного
хранения
автомобилей,
недостаточно
оборудованных детских и спортивных площадок.
Текущее состояние дворовых территорий многоквартирных домов и
территорий общего пользования
№ п/п
1
2
3
4
4.1

Показатель
Ед. изм.
Дворовые территории многоквартирных домов
Общее количество дворовых
Ед.
территорий многоквартирных домов
Общее количество населения,
проживающего в многоквартирных
человек
домах
Общая площадь дворовых территорий
Га
многоквартирных домов
Количество благоустроенных
дворовых территорий
Ед.
многоквартирных домов
из них благоустроенных в период
2014-2016 годы

Ед.

Значение
312
2513
29,9
1
0

5

5.1

6
6.1
7
7.1

8
9
10
10.1
11
11.1
12
12.1

Количество населения, проживающего
в многоквартирных домах с
благоустроенными дворовыми
территориями
из них проживающего в
многоквартирных домах с дворовыми
территориями, благоустроенными в
период 2014-2016 годы
Площадь благоустроенных дворовых
территорий многоквартирных домов
из них благоустроенных в период
2014-2016 годы
Расходы, понесенные на
благоустройство дворовых территорий

человек

25

человек

0

Га

0,2

Га

0

тыс.
рублей
тыс.
из них в период 2014-2016 годы
рублей
Территории общего пользования
Общее количество муниципальных
Ед.
территорий общего пользования
Общая площадь муниципальных
Га
территорий общего пользования
Количество благоустроенных
муниципальных территорий общего
Ед.
пользования
из них благоустроенных в период
Ед.
2014-2016 годы
Площадь благоустроенных
муниципальных территорий общего
Га
пользования
из них благоустроенных в период
Га
2014-2016 годы
Расходы, понесенные на
тыс.
благоустройство территорий общего
рублей
пользования
тыс.
из них в период 2014-2016 годы
рублей

120
0

9
15,345
0
0
0
0
0
0

Важнейшей задачей администрации муниципального образования
является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной
для проживания населения города, для достижения которой необходимо
провести целенаправленную работу по следующим направлениям:
ремонт покрытия дворовых территорий, в том числе отсыпка
территорий дворов многоквартирных домов и внутридворовых проездов,
обустройство мест стоянки автотранспортных средств, тротуаров и

автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к
многоквартирным домам городского поселения;
максимальное сохранение существующих малых архитектурных
форм, размещение игровых комплексов для детей и подростков разных
возрастных групп, площадок для отдыха взрослых;
ремонт конструктивных элементов, расположенных в дворовых
территориях жилых домов;
озеленение дворовых территорий;
обустройство, ремонт и восстановление дворового освещения.
Комплексное благоустройство дворовых территорий и мест массового
пребывания населения позволит поддержать их в удовлетворительном
состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурнопланировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия
отдыха и жизни жителей.
Места массового отдыха горожан: набережная, площадь, скверы для любого
города это его лицо и излюбленное место прогулок горожан и гостей города,
проведения праздников, гуляний.
На сегодняшний день в городском поселении отсутствуют
благоустроенные места для массового отдыха жителей. Практически 100%
территории нуждается в реконструкции и благоустройстве.
За последние три года в рамках бюджетных средств (в связи с их
ограниченностью) проведены незначительные работы по благоустройству
территории общего пользования: частичный ремонт деревянных тротуаров
по улицам города, установка дополнительных и замена существующих
светильников уличного освещение, ямочный ремонт асфальтового покрытия
отдельных улиц.
Благоустройство необходимо провести на центральной площади
города: асфальтирование, установка бордюрного камня, ремонт памятника
В.И. Ленину, постамента памятника, освещение, озеленение.
Большинство деревянных тротуаров, построенных еще в 70-е годы 20
века, не ремонтировались с момента строительства и требуют полной
реконструкции.
Современный город можно рассматривать как экосистему, в которой
созданы наиболее благоприятные условия для жизни, но нельзя забывать про
места необходимые для общения человека с природой. Именно в парковых
зонах должна быть создана оптимальная по своим характеристикам среда.
Парковые зоны и места отдыха являются сердцем города и играют
значительную роль в жизни небольших провинциальных городков.
Городские парки и скверы — это место, где люди могут проводить свободное
время, поближе узнать друг друга в безопасной обстановке, отдыхать от
городской суеты и просто наслаждаться природой.
Городской парк в г. Шенкурске требует выкорчевки, омоложения
деревьев и кустарников, организации освещения, асфальтирования площадок
и дорожек, установки малых архитектурных форм. Парк необходимо сделать
центром семейного отдыха. На момент составления программы парк

неблагоустроен и требует значительных финансовых вложений. Необходимо
создание прогулочной зоны, организация системы дорожек, установка
скамеек, ремонт и модернизация сцены, организация освещения парка.
За последние годы в связи с отсутствием в бюджете поселения
финансовых средств, работы на землях общего пользования, в том числе по
благоустройству, проводились благодаря участию граждан и организаций
города: проведение субботников, посадка деревьев, кустарников, цветов,
омоложение зеленых насаждений.
В сквере у парка Победы, где проходят основные городские массовые
мероприятия, силами ТОС «Три Дэ» проведены работы по разбивке клумб и
цветников, спилены старых тополя и березы, а на их место высажены новые
деревья. Население принимало участие в благоустройстве своим инвентарем
и посадочным материалом. В дальнейшем требуется разбить и
заасфальтировать дорожки сквера и провести еще ряд мероприятий для
создания более комфортных условий отдыха горожан и гостей города.
В сквере им. М.В. Ломоносова в центре города Шенкурска, силами и
средствами индивидуального предпринимателя проводится озеленение,
установка малых архитектурных форм, обустройство клумб, горок, рабаток,
подстрижка кустов и травы. Сквер является историческим центром города и
излюбленным местом посещения горожан и гостей. Для привлечения
большего числа гостей требуется продолжить дальнейшую работу по
обустройству территории сквера. В частности требуется ремонт покрытия
центральной аллеи, водоотводной канавы, памятника им. Ломоносову,
системы дорожек, клумб, рабаток, зеленые насаждения (кустарниковые,
хвойные, папоротниковые), призванных внести элементы красоты, уюта и
гармонии в объект, установка театральной тумбы, фонарей освещения
Комплексное благоустройство дворовых территорий и мест массового
пребывания населения позволит поддержать их в удовлетворительном
состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурнопланировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия
отдыха и жизни жителей и гостей города.
Одним из приоритетов реализации программы является обеспечение
надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния дворовых
территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания
населения, создание комфортной территории для жизнедеятельности
населения.
Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие
органов
местного
самоуправления
с
привлечением
населения,
индивидуальных предпринимателей и организаций, наличия финансирования
с привлечением источников всех уровней, что обусловливает необходимость
разработки и применения данной Программы. Использование программноцелевого метода для решения проблемы благоустройства дворовых
территорий, развития и обустройства мест массового отдыха населения
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»
позволит создать условия для максимально эффективного управления

ресурсами, в том числе финансовыми, для достижения поставленной в
рамках настоящей Программы цели.
III.

Механизм реализации мероприятий программы

Муниципальным заказчиком программы является администрация МО
«Шенкурский
муниципальный
район».
Муниципальный
заказчик
осуществляет текущее управление реализацией программы, разрабатывает в
пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для
ее реализации, проводит анализ и готовит предложения по рациональному
использованию финансовых ресурсов программы.
При изменении объемов бюджетного финансирования по сравнению с
объемами,
предусмотренными
Программой,
уточняются
объемы
финансирования, а также перечень мероприятий для реализации Программы.
Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» обеспечивает
согласованные действия по подготовке и реализации мероприятий, целевому
и эффективному использованию бюджетных средств, ведению отчетности по
реализации Программы в установленном порядке и в установленные сроки, а
также проведению ежегодной оценки эффективности реализации Программы
в соответствии с установленным порядком.
Контроль за ходом реализации Программы осуществляется главой МО
«Шенкурский муниципальный район».
Программой предусмотрена реализация трех направлений:
1) благоустройство дворовых территорий муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»;
2) благоустройство муниципальных территорий общего пользования
(ремонт и обустройство пешеходных тротуаров вдоль улицы Ленина в г.
Шенкурске). Перечень территорий общего пользования, которые были
отобраны в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки
предложений граждан, организаций о включении в муниципальную
программу «Формирование современной городской среды МО «Шенкурский
муниципальный район» на 2017 год» наиболее посещаемой муниципальной
территории
общего
пользования,
подлежащей
обязательному
благоустройству в 2017 году, представлен в приложении № 7 к Программе.
3) благоустройство мест массового отдыха населения (парки, скверы)
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район».
Перечень основных программных мероприятий представлен в
приложении № 3.
3.1. Благоустройство дворовых территорий муниципального
образования «Шенкурский муниципальный район»
Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых
территорий многоквартирных домов, софинансируемых за счет средств
субсидии, утвержден Постановлением Правительства Архангельской области
от 14.03.2017 № 113-пп, и включает:

- ремонт дворовых проездов;
- обеспечение освещения дворовых территорий;
- установку скамеек;
- установку урн.
Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых
территорий с приложением визуализированного перечня образцов
элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой
территории представлен в приложении № 11 к программе.
Дополнительный перечень работ видов работ по благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов, софинансируемых за счет
средств
субсидии,
утвержден
Постановлением
Правительства
Архангельской области от 14.03.2017 № 113-пп, и включает:
- проезд к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;
- обустройство тротуаров, мостовых (в том числе тротуарной плиткой);
- установку бордюрных камней;
- установку песочниц;
- установку качелей;
- устройство гостевой стоянки (автомобильные парковки);
- освещение детских и спортивных площадок;
- оборудование детской (игровой) площадки;
- оборудование спортивной площадки;
- озеленение территории (деревья, кустарники, клумбы);
- газонные ограждения, декоративные ограждения для клумб;
- обрезку деревьев и кустов, уборку сухостойных деревьев;
- демонтаж хозяйственных построек (в т.ч. сараев) и строительство
сараев;
- устройство хозяйственно-бытовых площадок для установки
контейнеров-мусоросборников;
- отсыпку дворовой территории (выравнивание) щебнем, песчаногравийной смесью;
- устройство площадок для выгула животных;
- устройство велопарковок и иные виды работ.
Нормативная
стоимость
(единичные
расценки)
работ
по
благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и
дополнительный перечни таких работ представлены в приложении № 8 к
программе.
3.1.1. Условия о форме и минимальной доле трудового участия
заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального
перечня работ по благоустройству.
При реализации мероприятий по благоустройству дворовой
территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству
финансовое и (или) трудовое участие заинтересованных лиц не
предусмотрено.

3.1.2. Условия о форме и минимальной доле финансового участия
заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного
перечня работ по благоустройству.
Форма и минимальная доля финансового и трудового участия
заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного
перечней работ по благоустройству дворовых территорий утверждается
решением общего собрания собственников помещений.
При реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории
в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству финансовое и
(или) трудовое участие заинтересованных лиц предусмотрено в случаях и
доле если объем средств, необходимых для реализации дополнительного
перечня работ по благоустройству, не превышает общий объем средств
доведенных лимитов бюджетных обязательств, предусматривается трудовое
участие заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ
по благоустройству дворовых территорий. В качестве документов
(материалов), подтверждающих трудовое участие предоставляются:
– отчет подрядной организации о выполнении работ, включающий
информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан;
– отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего
многоквартирным домом, инициативной группы о проведении мероприятия
с трудовым участием граждан. При этом рекомендуется в качестве
приложения к такому отчету представлять фотоматериалы, видеоматериалы,
подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан и
размещать указанные материалы в средствах массовой информации,
социальных сетях, информационно-телекоммуникационной сети Интернет
(далее – сеть Интернет).
3.1.3. Условие о проведении работ по благоустройству обеспечения
доступности для маломобильных групп населения
При необходимости создания комфортных условий обеспечения
доступности для маломобильных групп населения работы будут проведены в
соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ от 24 ноября 1995
года «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации и в
соответствии со сводом правил № СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и
сооружений для маломобильных групп населения».
3.1.4.
Порядок
аккумулирования
и
расходования
средств
заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и
дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий,
и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и форма участия
(финансовое и (или) трудовое) граждан в выполнении указанных работ приложение № 9 к Программе.
3.1.5. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами
и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий,

включенных в муниципальную программу на 2017 год, содержащих
текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том
числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов
благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой
территории – приложение № 10 к Программе.
3.1.6. Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки
предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в
муниципальную программу «Формирование современной городской среды
МО «Шенкурский муниципальный район» на 2017 год», Порядок и сроки
представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о
включении в муниципальную программу «Формирование современной
городской среды МО «Шенкурский муниципальный район» на 2017 год»
наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования
населенного пункта, подлежащей обязательному благоустройству в 2017
году,
утверждены постановлением администрации МО «Шенкурский
муниципальный район» от 01 марта 2017 № 156-па.
Порядок проведения отбора мероприятий по благоустройству
городского парка и проведения общественных обсуждений по выбору
мероприятий для включения в муниципальную программу «Формирование
современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район» на
2017год», утвержден постановлением администрации МО «Шенкурский
муниципальный район» от 10 марта 2017 № 196-па.
Данные порядки предусматривают условия, которые должны
выполнить заинтересованные лица при подготовке предложений на участие в
отборе дворовых территорий, наиболее посещаемой территории общего
пользования и мест массового отдыха населения, критерии отбора, порядок
рассмотрения и оценки предложений участников отбора, а также
унифицированные формы, по которым заинтересованные лица (граждане,
организации) представляют соответствующие предложения.
В соответствие с Порядком представления, рассмотрения и оценки
предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в
муниципальную программу «Формирование современной городской среды
МО «Шенкурский муниципальный район» на 2017 год», администрацией МО
«Шенкурский муниципальный район» проведен отбор дворовых территорий,
по результатам которого сформирован адресный перечень многоквартирных
домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству в 2017 году.
Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству,
представлен в приложении № 4.
Общая стоимость работ по благоустройству дворовых территорий
составляет 2 212,6 тыс.руб., в том числе по минимальному перечню – 293, 75
тыс. руб., по дополнительному перечню – 1 918,8 тыс. руб.
Реализацию
Программы
предполагается
осуществить
путем
предоставления в установленном порядке субсидий из областного и
федерального бюджетов бюджету муниципального образования. Субсидии

предоставляются в целях оказания финансовой поддержки при исполнении
расходных обязательств муниципальному образованию «Шенкурский
муниципальный район» на поддержку муниципальной программы
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»
«Формирование современной городской среды МО «Шенкурский
муниципальный район» на 2017 год». В соответствии с Постановлением
Правительства Архангельской области от 14.03.2017 № 113-пп
муниципальному образованию Шенкурский муниципальный район»
предусмотрена субсидия в целях софинансирования муниципальных
программ формирования современной городской среды в 2017 году на
благоустройство дворовых территорий в размере 2006,9 тыс. рублей, в том
числе: за счет средств федерального бюджета – 1705,86 тыс. рублей, за счет
областного бюджета 301,04 тыс. рублей.
В разрезе мероприятий Программы объем финансирования
распределен следующим образом:
- благоустройство дворовых территорий муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район» - 2006,9 тыс. рублей;
- благоустройство общественной территории муниципального
образования (пешеходного тротуара по улице Ленина) – 1003,4 тыс. рублей;
- благоустройство мест массового отдыха населения (парки, скверы)
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 118,309 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации Программы на 2017 год
представлено в приложении № 2.
Финансирование работ по осуществлению мероприятий программы
осуществляется путѐм размещения муниципального заказа в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
Финансирование мероприятий осуществляется в установленном
порядке, через муниципального заказчика программы в соответствии с
утвержденными ассигнованиями на очередной финансовый год, на основе
принципа софинансирования за счет средств бюджета поселения, областного
и федерального бюджетов, внебюджетных источников.
Порядок и условия предоставления финансирования на проведение
мероприятий программы регламентируются федеральными, областными и
муниципальными нормативно-правовыми актами.
Сроки реализации мероприятий Программы указаны в приложение № 5.
IV. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Результатом реализации Программы является достижение цели по
комплексному благоустройству дворовых территорий и территорий общего
пользования МО «Шенкурский муниципальный район».
Кроме того, результатом от улучшения качества благоустройства станет:
- обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан;
- сохранение и улучшение внешнего вида мест общего пользования и
массового отдыха населения;

- улучшение экологической обстановки муниципального образования;
- формирование положительного имиджа МО «Шенкурский
муниципальный район».

Приложение № 1
к муниципальной программе МО «Шенкурский муниципальный район»
«Формирование современной городской среды
МО «Шенкурский муниципальный район» на 2017 год»
ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей муниципальной программы
МО «Шенкурский муниципальный район»
«Формирование современной городской среды
МО «Шенкурский муниципальный район» на 2017 год»
Ответственный исполнитель _ администрация МО «Шенкурский муниципальный
(указать наименование исполнительного органа местного самоуправления)
Наименование
целевого показателя

Единица
измерения

1

2

район»

Значения целевых показателей
базовый 2016 год
3

01.01.2018

Муниципальная программа МО «Шенкурский муниципальный район» «Формирование
современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район» на 2017 год»
1. Количество

благоустроенных дворовых

территорий
2. Количество благоустроенных
муниципальных территорий общего
пользования
3. Площадь благоустроенных
муниципальных территорий общего
пользования
4. Количество благоустроенных мест
массового отдыха населения (городские
парки, скверы)
5. Площадь благоустроенных мест
массового отдыха населения (парки,
скверы)

Ед.

1

5

Ед.

0

1

Га

0

0,5

Ед.

0

1

Га

0

1

Порядок расчета и источники информации о значениях
целевых показателей муниципальной программы

Наименование целевых показателей
муниципальной программы
1
1. Количество благоустроенных дворовых
территорий
2. Количество благоустроенных
муниципальных территорий общего
пользования
3. Площадь благоустроенных муниципальных
территорий общего пользования
4. Количество благоустроенных мест
массового отдыха населения (городские
парки, скверы)
5. Площадь благоустроенных мест массового
отдыха населения (парки, скверы)

Порядок расчета
2
1
0

0
1 Га

Источники
информации
3
Ведомственная
отчетность
Ведомственная
отчетность
Ведомственная
отчетность
Ведомственная
отчетность
Данные земельнокад.учета
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РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный
район» «Формирование современной городской среды МО «Шенкурский
муниципальный район» на 2017 год»
Ответственный исполнитель муниципальной программы администрация МО
«Шенкурский муниципальный район»__________________________
(указать наименование исполнительного органа местного самоуправления)
Статус

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы

Ответственный исполнитель,
соисполнитель
муниципальной программы
(подпрограммы)

Расходы
муниципального
районного бюджета,
тыс. рублей
2017 год

1
Муниципальная
программа

2

3
всего

«Формирование
современной городской в том числе:
среды
Ответственный исполнитель
МО «Шенкурский
муниципальный район»
на 2017 год»

4
0
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ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»
«Формирование современной городской среды
МО «Шенкурский муниципальный район» на 2017 год»
Наименование
мероприятия

1

1.Благоустройство
дворовых территорий
многоквартирных домов
МО «Шенкурское»

2. Благоустройство
общественной
территории МО
«Шенкурское»
(пешеходного тротуара
по улице Ленина) МО
«Шенкурское»

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

2
Администрация
МО «Шенкурский
муниципальный
район»

Администрация
МО «Шенкурский
муниципальный
район»

Источник
финансирования

Объем финансирования, тыс. рублей

всего
4
2021,967

2017 год
5
2021,967

1705,895
301,005

1705,895
301,005

15,067
-

15,067
-

1010,933

1010,933

852,905
150,495

852,905
150,495

7,533
-

7,533
-

3
итого
в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
муниципальный бюджет:
районный
поселения
внебюджетные
средства
итого
в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
муниципальный бюджет:
районный
поселения
внебюджетные
средства

Показатели
результата
реализации
мероприятия
по годам
6

Выполнение работ по
комплексному
благоустройству
дворовых территорий,
увеличение количества
благоустроенных территорий
Выполнение работ по
благоустройству
пешеходного тротуара вдоль
улицы Ленина, увеличение
количества благоустроенных
муниципальных территорий
общего пользования
(городская площадь),
площадей благоустроенных

3. Благоустройство мест
массового отдыха
населения (городские
парки) муниципального
образования
«Шенкурское»

Администрация
МО «Шенкурский
муниципальный
район»

итого
в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
муниципальный бюджет:
районный
поселения
внебюджетные
средства

119,194

119,194

100,561
17,746

100,561

0,887
-

0,887
-

итого
в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
муниципальный бюджет:
районный
поселения
внебюджетные
средства

3152,094

3152,094

2659,361
469,246

2659,361
469,246

23,487
-

23,487
-

Итого по муниципальной программе

муниципальных территорий
общего пользования
Выполнение работ по
комплексному
благоустройству
мест массового отдыха
населения (городские
парки) муниципального
образования «Шенкурский
муниципальный район»,
количество благоустроенных
мест массового отдыха
населения (парки , скверы),
площадей благоустроенных
мест массового отдыха
населения (парки , скверы)
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12

35

Да

УК

3. установка
скамеек:

36,5

38,7

2.отсыпка
дворовой
территории
3.
Обустройств
о детской,
спортивной
площадки
(качели,
турник)

Да

25,7

Да

Да

91,2

295,
6

Да
(трудо
вое)

Примечание
(указать о наличии предусмотренных
средств в местном бюджете,
заинтересованных лиц, либо о
готовности их преусмотреть)

Да

Планируемое участие заинтересов. лиц
(да/нет)

33,5

внебюдж. источники

Да

местный бюджет

Да

Всег
о

федер., обл. бюджеты

36,8

1.
Устройство
хо-быт
площадок для
установки
контейнеров

в том числе

Стоимость, тыс.
руб.

Да

Да/
да

Необходимость,
да/нет

Да

Да/
да

Наименование

Да/
да

Стоимость, тыс.
руб.

Наличие ПСД /
дизайн-проекта

Да

дополнительный перечень

Наличие ПСД /
дизайн-проекта

2.
обеспечение
освещения
дворовых
территорий:

Необходимость,
да/нет

минимальный перечень

1.ремонт
дворовых
проездов:

Г.
Шенкурс
к, ул.
Ленина,
дом 68

Объем средств,
необходимых для
выполнения мероприятий.
тыс. руб.

Планируемые виды работ

Наименование

Способ управления МКД с указанием
управляющей организации, ТСЖ и др.
отдельно по каждому дому

Наличие придомовой территории на
сфомированном земельном участке
(да/нет)

Кадастровые номера земельных
участков, сформированных под МКД

Кол-во зарегистрир. граждан, чел.
(отдельно по каждому дому)

Количество квартир в МКД, ед.
(указать отдельно по каждому дому)

Адреса многоквартирных домов
(МКД), которые охватывает дворовая
территория

Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых были отобраны в соответствии с Порядком
представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в
муниципальную программу и подлежат благоустройству в 2017 году

1.ремонт
дворовых
проездов:

Г.
Шенкурс
к, ул.
Мира,
дом 24

12

Да

33

24

73

29:20:13
0138:27

3. установка
скамеек:

29:20:130
138:28

4. Установка
урн

Да

Да/
да

18,1

УК

1.ремонт
дворовых
проездов:
2.
обеспечение
освещения
дворовых
территорий:
Г.
Шенкурс
к, ул.
Комсомол
ьская
дома 1А и
1Б

Да

УК

Да

Да/
да

Да

Да/
да

22,7

Да

Да/
да

90,3

Да

Да/д
а

42,1

8,6

5. Уборка
сухостойных
деревьев
1.
Устройство
хо-быт
площадок для
установки
контейнеров
3.
Обустройств
о тротуаров
3.
Обустройств
о детской,
спортивной
площадки
(качели,
турник)
5. Иные виды
работ
(Восстановле
ние
ограждения)
1.
Устройство
хо-быт
площадок для
установки
контейнеров

2.отсыпка
дворовой
территории
3.
Обустройств
о детской,
спортивной
площадки
4.
обустройство
тротуаров
5. иные виды
работ
(устройство
ограждения
детской
площадки)

Да

Да

33,2

Да

Да

24,4

Да

Да

98,6

Да

Да

59,3

Да

Да

183,3

Да

Да

67,1

Да

Да

209,03

Да

Да

252,07

Да

Да

560,4

Да

Да

277,6

383,
7

Да
(трудо
вое)

153
3,3

Да
(трудо
вое)

Приложение № 5
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План реализации муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Формирование современной городской среды МО «Шенкурский
муниципальный район» на 2017 год»
Наименование контрольного события
«Формирование современной городской среды
МО «Шенкурский муниципальный район» на
2017 год»
Контрольное событие № 1

Статус

Ответственный
исполнитель

Срок наступления контрольного события (дата)
2017 год
I квартал

II квартал

III квартал

Благоустройство дворовых Администрация МО
«Шенкурский
территорий у
муниципальный
многоквартирных домов

-

-

Х

район»

Контрольное событие № 2

Благоустройство
общественной территории
МО «Шенкурское»
(пешеходного тротуара по
улице Ленина)

Администрация МО
«Шенкурский
муниципальный
район»

-

-

Х

Контрольное событие № 3

Благоустройство мест
массового отдыха
населения (городские
парки) муниципального
образования «Шенкурский
муниципальный район»

Администрация МО
«Шенкурский
муниципальный
район»

-

-

Х

IV квартал
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Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории
которых были отобраны в соответствии с Порядком представления,
рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о
включении дворовой территории в муниципальную программу и
подлежащих благоустройству в 2017 году (в пределах выделенных МО
«Шенкурский муниципальный район» субсидий на благоустройство
дворовых территорий в целях софинансирования муниципальных
программ формирования современной городской среды) (согласно
Постановления Правительства Архангельской области) от 14.03.2017 №
113-пп)
№ п/п Адрес дворовой территории
Сумма
1
г. Шенкурск, ул. Ленина, дом 68
295,6
2
г. Шенкурск, ул. Мира, дом 24
383,7
3
Г. Шенкурск, ул. Комсомольская, дом1А и 1Б
1533,3
Итого:
2212,6
Выделенные средства –
2021,967
Потребность 190,633
Резервный список дворовых территорий
14
г. Шенкурск, ул. Мира, дом 15
390,028
Итого:
390,028
Всего:
2602,628

Приложение № 7
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Перечень территорий общего пользования, которые были отобраны в
соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки
предложений граждан, организаций о включении в муниципальную
программу «Формирование современной городской среды МО
«Шенкурский муниципальный район» на 2017 год» наиболее
посещаемой муниципальной территории общего пользования,
подлежащей обязательному благоустройству в 2017 году (в пределах
выделенных МО «Шенкурский муниципальный район» субсидий в целях
софинансирования муниципальных программ формирования современной
городской среды) (согласно Постановления Правительства
Архангельской области) от 14.03.2017 № 113-пп
№ п/п

1

Наименование территории
общего пользования
(наименование проекта)
Обустройство
пешеходного тротуара
вдоль улицы Ленина г.
Шенкурска

Перечень работ по
благоустройству

Сумма,
тыс. рублей

выполнение работ по 1003,4
устройству
пешеходного
тротуара вдоль
улицы Ленина

Приложение № 8
к муниципальной программе МО «Шенкурский муниципальный район»
«Формирование современной городской среды
МО «Шенкурский муниципальный район» на 2017 год»

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по
благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и
дополнительный перечни
Нормативная
стоимость
(единичные
расценки)
работ
по
благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и
дополнительный перечни таких работ составляется на основе Методики
определения стоимости строительной продукции на территории Российской
Федерации (МДС 81 35.2004) базисно-индексным методом в действующей
территориальной базе ТЕР-2001 в редакции 2014 года. Перевод базисной
стоимости работ в текущий уровень цен осуществляется путем применением
индекса СМР для Архангельской области, действующих в данный период.
Величина накладных расходов определяется Методическими указаниями по
определению величины накладных расходов в строительстве для районов
крайнего Севера и приравненных к ним местностям (МДС 81-34.2004).
Величина сметной прибыли расходов определяется Методическими
указаниями по определению величины сметной прибыли в строительстве
(МДС 81-25.2001).
Нормативная стоимость работ составляет:
- по минимальному перечню:
Вид работ
единица
сумма на ед. изм.,
измерения
не более, тыс. рублей
2
ремонт дворовых проездов и
1м
3,4
подъезда к дворовой территории
установка скамеек
шт
18,0
установка урн
шт
8,0
обеспечение освещения дворовых
1 светильник
21,0
территорий
- по дополнительному перечню:
Вид работ
единица
сумма на ед. изм.,
измерения
не более, тыс. рублей
2
проезд к территориям, прилегающим к
1м
3,4
многоквартирным домам
2
обустройство тротуаров, мостовых, (в 1 м
4,2
том числе тротуарной плиткой)
установка бордюрных камней
м
1,4
установка песочниц
шт
39,2
установка качелей
шт
39,2
2
устройство гостевой стоянки
1м
4,3
(автомобильной парковки)

освещение детской и спортивной
площадок
оборудование детской (игровой)
площадки
оборудование спортивной площадки
озеленение территории (деревья,
кустарники, клумбы)
газонные ограждения, ограждения для
клумб
обрезка деревьев и кустарников
уборка сухостойных деревьев
демонтаж хозяйственных построек (в
том числе сараев)
строительство сараев
устройство хозяйственно-бытовых
площадок для установки контейнеров мусоросборников
отсыпка дворовой территории
(выравнивание) щебнем, ПГС
устройство площадок для выгула
животных
устройство велопарковок
иные виды работ

м

2,6

площадка

560,0

площадка
территория
МКД
территория
МКД
территория
МКД
территория
МКД
постройка

330,0
500,0

постройка
площадка

180,0
150,0

500,0
500,0
500,0
150,0

1м

2

1,3

1м

2

1,1

шт
на 1 м2
площади
территории
МКД

40,0
0,15
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Порядок
аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на
выполнение минимального, дополнительного перечней работ по
благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их
расходованием, а также порядок и формы трудового и (или)
финансового участия граждан в выполнении указанных работ
1.Общие положения
1.1. Настоящий Порядок аккумулирования и расходования средств
заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и (или)
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и
механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового
и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ (далее
– Порядок) разработан в соответствии с Правилами предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов
Российской Федерации и муниципальных программ формирования
современной
городской
среды,
утвержденными
постановлением
Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169, Постановлением
Правительства Архангельской области от 14.03.2017 № 113-пп «О внесении
изменений в постановление Правительства Архангельской области от 15
октября 2013 года № 487-пп», Методическими рекомендациями по
подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской среды в
рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды» на 2017 год, утвержденными приказом Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 21.02.2017 № 114.
1.2. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования
средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального
и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых
территорий муниципального образования «Шенкурский муниципальный
район» (далее – дворовые территории), механизм контроля за их
расходованием, а также устанавливает порядок и формы финансового и (или)
трудового участия граждан, в выполнении указанных работ.
1.3. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия
и определения:
1.3.1. Под заинтересованными лицами понимаются собственники
помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и

сооружений, расположенных в границах дворовой территорий, подлежащей
благоустройству;
1.3.2. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая
трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную
направленность, не требующая специальной квалификации. Трудовое
участие может быть выражено:
– подготовкой объекта (дворовой территории) к началу работ
(земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другими
работами (покраска оборудования, озеленение территории, охрана объекта);
– предоставлением строительных материалов, техники, оборудования,
инструмента и т.д.;
– обеспечением благоприятных условий для деятельности подрядной
организации, выполняющей работы на объекте, и ее работников.
1.3.3. Под формой финансового участия понимается доля финансового
участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и (или)
дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий в
размере, установленном органом местного самоуправления
1.3.4. Минимальный перечень работ включает в себя следующие виды
работ:
– ремонт дворовых проездов;
– обеспечение освещения дворовых территорий;
– установку скамеек,
– установку урн.
1.3.5. Дополнительный перечень работ включает в себя следующие
виды работ:
– ремонт проездов к территориям, прилегающим к многоквартирным
домам;
– обустройство тротуаров, мостовых (в том числе тротуарной плиткой),
установку бордюрных камней;
– установку песочниц, установку качелей;
– устройство гостевой стоянки (автомобильные парковки);
– освещение детских и спортивных площадок;
– оборудование детской (игровой) площадки, оборудование
спортивной площадки;
– озеленение территории (деревья, кустарники, клумбы), газонные
ограждения, декоративные ограждения для клумб, обрезку деревьев и кустов,
уборку сухостойных деревьев;
– демонтаж хозяйственных построек (в т.ч. сараев) и строительство
сараев;
– устройство хозяйственно-бытовых площадок для установки
контейнеров-мусоросборников;
– отсыпку дворовой территории (выравнивание) щебнем, песчаногравийной смесью;
– устройство площадок для выгула животных, устройство
велопарковок и иные виды работ.

2. Порядок финансового и (или) трудового участия граждан
2.1. Решение о финансовом и (или) трудовом участии
заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству
дворовых территорий по минимальному и (или) дополнительному перечню
работ по благоустройству принимается на общем собрании собственников
помещений многоквартирного дома, которое проводится в соответствии с
требованиями статей 44 – 48 Жилищного кодекса Российской Федерации.
2.2. При реализации мероприятий по благоустройству дворовой
территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству
финансовое и (или) трудовое участие заинтересованных лиц не
предусмотрено.
2.3. При реализации мероприятий по благоустройству дворовой
территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству
финансовое и (или) трудовое участие заинтересованных лиц предусмотрено в
случаях и доле:
2.3.1. если объем средств, необходимых для реализации
дополнительного перечня работ по благоустройству, не превышает общий
объем
средств
доведенных
лимитов
бюджетных
обязательств,
предусматривается трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий. В
качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие
предоставляются:
– отчет подрядной организации о выполнении работ, включающий
информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан;
–
отчет
совета многоквартирного
дома,
лица,
управляющего
многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием
граждан. При этом в качестве приложения к такому отчету должны быть
представлены
фотоматериалы
(видеоматериалы),
подтверждающие
проведение мероприятия с трудовым участием граждан.
2.3.2. если объем средств, необходимых для реализации
дополнительного перечня работ по благоустройству, превышает общий
объем
средств
доведенных
лимитов
бюджетных
обязательств,
предусматривается финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в
доле 100% стоимости мероприятий по благоустройству дворовой
территории, превышающей объем средств доведенных лимитов бюджетных
обязательств. В качестве документов, подтверждающих финансовое участие,
предоставляются:
– копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств
на счет;
– копии ведомостей сбора средств с физических лиц, которые впоследствии
также вносятся на счет;
– иные расчетно-платежные документы.

3. Аккумулирование и расходование средств заинтересованных
лиц
3.1. Денежные средства заинтересованных лиц, необходимые для
выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых
территорий, указанных в пункте 2.3.2. раздела 2 настоящего порядка,
перечисляются
на
специальный
счет,
открытый
организацией,
уполномоченной органом местного самоуправления (далее - уполномоченная
организация) в российских кредитных организациях, величина собственных
средств (капитала) которых составляет не менее 20 миллиардов рублей, либо
в органах казначейства. В качестве таких организаций могут быть
определены управляющие организации, ТСН, ТСЖ, ЖСК, ЖК и иные
специализированные кооперативы.
3.2. Управляющие организации представляют сведения о сумме
финансового участия заинтересованных лиц, механизм расчета сбора средств
(с 1 жителя, 1 дома, и т.д.), порядок сбора средств, принятые на общих
собраниях собственников многоквартирного дома.
3.3. Уполномоченная организация осуществляет учет поступающих от
заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов,
дворовые территории которых подлежат благоустройству.
3.4. Уполномоченная организация обеспечивает ежемесячное
предоставление сведений о поступивших от заинтересованных лиц денежных
средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых
подлежат благоустройству в адрес производственного отдела администрации
МО «Шенкурский муниципальный район», который обеспечивает
опубликование полученных сведений на официальном сайте администрации
МО
«Шенкурский
муниципальный
район»
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
3.5. Уполномоченная организация ежемесячно обеспечивает
направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных
средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых
подлежат благоустройству, в адрес общественной комиссии.
.6. Расходование денежных средств заинтересованных лиц
осуществляется уполномоченной организацией на финансирование
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в
соответствии с утвержденным дизайн-проектом благоустройства дворовых
территорий.
3.7.
Уполномоченная
организация
обеспечивает
возврат
аккумулированных денежных средств, неиспользованных в отчетном
финансовом году заинтересованным лицам, в срок до 31 декабря текущего
финансового года при условии:
– неисполнения работ (исполнения работ не в полном объеме) по
благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине
подрядной организации;
– возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

4. Контроль за соблюдением условий порядка
4.1. Контроль за своевременным отражением поступления денежных
средств заинтересованных лиц, опубликованием данных о поступивших от
заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных
домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, на
официальном сайте администрации МО «Шенкурский муниципальный
район» в сети «Интернет» осуществляет уполномоченная общественная
комиссия.

Приложение № 10
к муниципальной программе МО «Шенкурский муниципальный район»
«Формирование современной городской среды
МО «Шенкурский муниципальный район» на 2017 год»

ПОРЯДОК
разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и
утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории,
включаемой в муниципальную программу формирования современной
городской среды на территории муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район» на 2017 год
1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки,
обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов
благоустройства дворовых территорий муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район», включенных в муниципальную
программу «Формирование современной городской среды МО «Шенкурский
муниципальный район» на 2017 год» (далее – Порядок).
2. Под дизайн-проектом понимается проект благоустройства дворовой
территории, в который включается текстовое и визуальное описание проекта
благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе
визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к
размещению на соответствующей территории.
3. Разработка дизайн - проекта обеспечивается производственным
отделом администрации МО «Шенкурский муниципальный район» (далее уполномоченный орган).
4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий,
прошедших
отбор,
исходя из даты представления предложений
заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных
ассигнований.
В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в
многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн проект разрабатывается на общую дворовую территорию.
5. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание
проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том
числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к
размещению на соответствующей территории:
а) Текстовая часть - пояснительная записка.
б) Технико-экономические показатели (в составе пояснительной записки
или на чертежах), необходимые для определения объемов работ по
благоустройству, в том числе:
- площадь территории благоустройства;
- площади площадок дворового благоустройства;
- площадь тротуаров, пешеходных дорожек;
- площадь проездов;

- площадь озеленения;
- площади участков временного хранения личного автотранспорта
жителей;
- иные показатели.
в) Схема благоустройства дворовой территории (рекомендуемый
масштаб схемы 1:500), на которой отображаются:
- новые внутридворовые проезды, тротуары, пешеходные дорожки;
- новые участки оборудования мест временного хранения личного
автотранспорта жителей;
- участки ремонта (восстановления разрушенных) тротуаров, проездов,
дорожек и площадок различного назначения, в том числе участки (ов)
временного хранения личного автотранспорта жителей;
- территории, подлежащие озеленению, в том числе обозначение мест
организации газонов (посев трав), участков посадки зеленых насаждений
(деревьев, кустарников);
- места установки (размещения) малых архитектурных форм –
оборудование площадок дворового благоустройства (для игр детей, для
отдыха (скамьи, урны и т.п.), спортивных, хозяйственно-бытовых, для
установки контейнеров-мусоросборников), а также опор (конструкций)
наружного освещения;
- площадки для выгула животных;
- размещение носителей информации (при необходимости);
- устройство ограждений (при необходимости устройства таковых);
- временные и аварийные строения и сооружения, подлежащие разборке,
демонтажу (при наличии таковых).
г) Разбивочный чертеж с соответствующими размерными привязками,
выполненный на актуализированной (при наличии) топооснове в М 1:500.
д) Чертежи (схемы) на отдельные (типовые и (или) индивидуальные)
элементы благоустройства, малые архитектурные формы, опоры
(конструкции) наружного освещения.
е) Экспликация зданий и сооружений, ведомости зеленых насаждений,
типов покрытий, малых архитектурных форм и переносимых изделий.
ж) Мероприятия о проведении работ по благоустройству в соответствие
с требованиями обеспечения доступности для маломобильных групп
населения.
з) 3-D визуализация в цвете для более полного, реалистичного
восприятия жителями предлагаемых дизайн-проектом решений (желательно).
и) Иные схемы, чертежи при необходимости.
Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых
работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в упрощенном виде изображение дворовой территории на топографической съемке в масштабе с
отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства
дворовой территории и техническому оснащению площадок исходя из
минимального и дополнительного перечней работ, с описанием работ и

мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости
работ исходя из единичных расценок.
6. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом местных
нормативов градостроительного проектирования.
7. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:
7.1. осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству,
совместно с представителем заинтересованных лиц;
7.2. разработка дизайн - проекта;
7.3. согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории
с представителем заинтересованных лиц;
7.4. утверждение дизайн-проекта общественной муниципальной
комиссией.
8. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть
представленный дизайн-проект в срок не превышающий двух календарных
дней с момента его получения и представить в уполномоченный орган
согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания.
В случае не урегулирования замечаний, уполномоченный орган
направляет дизайн-проект с замечаниями представителя заинтересованных
лиц общественной муниципальной комиссии для проведения обсуждения с
участием представителя заинтересованных лиц и принятия решения по
дизайн-проекту.
9. Дизайн - проект утверждается общественной муниципальной
комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола
заседания комиссии.
10. На основании решения общественной муниципальной комиссии
дизайн-проект
утверждается
постановлением
администрации
МО
«Шенкурский муниципальный район» в течение двух рабочих дней со дня
принятия решения.
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Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых
территорий с приложением визуализированного перечня образцов
элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой
территории
Виды работ

1. Ремонт дворовых проездов
2. Обеспечение освещения дворовых территорий
Размер 690х335х310 мм.
Мощность 100 Вт.
Пластиковый корпус,
защитное стекло

3. Установка скамеек
Скамья без спинки

Характеристики: Длина скамейки - 1,5 м;
Ширина – 380 мм;
Высота - 680 мм.

Скамья без спинки

Характеристики: Длина скамейки - 2,0 м;
Ширина - 385 мм;
Высота - 660 мм.

Скамья со спинкой

Характеристики: Длина скамейки - 2,085 м;
Ширина - 770 мм;
Высота - 975 мм.

4. Установка урн



Урна металлическая
«Деревянный декор»

Характеристики: Высота - 665мм;
Ширина - 420 мм;
Объем: 10 л

Урна для мусора

Характеристики: Высота - 540 м
Ширина – 400 мм
Объем: 20 л

Урна уличная

Характеристики:

Высота - 570 мм;
Ширина - 480 мм;
Объем: 40 л

